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Сравнение максимального напряжения в объеме, возникающего в правой
направляющей фаланге 3D-печатного активного протеза пальца кисти при

одинаковой нагрузке, для пластиков petg, nylon6, abs, abs pc, asa.
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Протезирование пальцев кистей рук является распространенным и перспективным спо-
собом лечения травм и врожденных дефектов верхних конечностей. Ампутации пальцев
рук являются частым явлением производственных травм, поэтому с целью улучшения
качества жизни пострадавшего прибегают к протезированию.

Разработанный в программе SolidWorks 3D-печатный протез пальца кисти состо-
ит из 8 частей: фаланга (на место отсутствующей дистальной фаланги), правая направля-
ющая фаланга, левая направляющая фаланга, полукруг, основание, место крепления. В
данной работе была рассчитана зависимость максимального напряжения в объеме в точке
крепление правой направляющей фаланги и фаланги (вместо дистальной у человека), и
ее сравнение для разных видов пластика. Пластики стремительно входят в область со-
временного протезирования, так как они не только обеспечивают отличные механические
характеристики протезов, но и низкую себестоимость продукции [1]. Расчеты велись для
следующих видов пластика: ABS, ABS PC, Nylon6, ASA, PETG. Эти материалы в связи со
своей распространенностью, доступностью, твёрдостью, долговечностью были применены
в исследовании на прочностные характеристики [2,3]. Интервал нагрузки был в диапазоне
от 1 до 10 Н.

Исследование показало, что максимальное напряжение возникает для пластика PETG,
минимальное для ASA. ABS, ABS PC, Nylon6 находятся между ними и имеют примерно
одинаковые значения.
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